2-ое ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЕЛИКОГО ПОСТА
LECTIO DIVINA

Год А

LECTIO
Первое чтение:
из книги Бытия 12, l-4a
И сказал Господь Авраму:
пойди из земли твоей,
от родства твоего и из дома отца твоего
[и иди] в землю, которую Я укажу тебе;
2 и Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое,
и будешь ты в благословение;
3 Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну;
и благословятся в тебе
все племена земные.
4 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот.
1

После заключения завета с Ноем, в котором Бог поклялся в
верности всему творению (ср. Быт 9), люди по-прежнему имели
склонность к совершению зла (ср. Быт 11). Не смотря на это, Бог
продолжал искать пути к единению. Поэтому после рассеяния людей
по земле от стен Вавилонской башни имеет место призвание
Авраама. Довольно удивительно, учитывая то, что Авраам
сталкивается с необходимостью разорвать все социальные и
семейные связи. Но именно такова цена возможности в
действительности следовать по пути Господа (Быт 12,1).
После указания, исходящего от Бога: "Пойди из земли твоей...",
следует обещание благословения. Слово "благословение" появляется
в двух последующих стихах пять раз (ст. 2 и 3). Эти повторения

обозначают три сферы, в которых Авраам познает деяния Бога.
Первое из них относится к обещанию потомства, появление
которого представляется по-человечески невозможным (Быт 11,30).
Это знамение будет сопровождаться тем, что его имя станет великим
и прославленным (в противопоставлении к Быт 11, 4). Вторая сфера,
упомянутая в стихе 3а, заключается в расширении горизонтов деяния
для тех, кто примет историю спасения, которую Бог начинает от
Авраама, и станет детьми обетования. В то время как те, кто будет
противостоять этому, не смогут сделать ничего для того, чтобы
предотвратить развитие этой истории (ср. Числ 22-24). В стихе 3б
горизонт спасения уже становится универсальным. Это третья сфера
благотворного деяния Бога, из которой черпает выгоду Авраам. А его
сутью является включение в историю спасения всех существующих
народов земли. Добавим, что в Иисусе Христе обещание Бога
распространяется на всех людей (ср. Гал 3, 15-18), даже до
эсхатологического исполнения. Вернемся к Аврааму: он послушно
исполняет все указания и обещания, исходящие от Бога. Кроме того,
он позволяет Богу распоряжаться собою и своею судьбою. И так
Авраам, доверяя Богу, отправляется в путь. В этом факте "исхода" не
только Израиль, но и все "дети обетования" усматривают прообраз и
обещание "исхода", которого от своих детей требует Бог. Примеры?
Исход и возвращение из вавилонского плена; ученики, подражающие
Иисусу, судьба каждого из нас, тех, кто здесь на земле является
чужаками и паломниками. И так смиренная вера Авраама стала для
всех примером ответа на личное призвание.
Второе чтение:
Из второго Послания Св. Апостола Павла к Тимофею 1, 8б-10
Возлюбленный: 8 страдай с благовестием Христовым
силою Бога, 9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам
во Христе Иисусе прежде вековых времен, 10 открывшейся же
ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего
смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие.
Св. Павел, находясь в римской тюрьме как обыкновенный
преступник (2, 9), отправляет письмо своему любимому ученику по
имени Тимофей, который был епископом Эфеса. Это своеобразный
призыв, содержащий в себе черты последнего послания. Потому что

к физическому заключению присоединены также и нравственные
страдания (1, 12). Однако для его духовного сына это не должно
было стать поводом для бесчестия или негодования (1,8). Напротив,
это должно было вызывать еще большее пробуждение харизматов,
полученных при возложении рук священников, а также принятия
духа силы, любви и мудрости, что позволило бы ему одержать
победу во время испытаний (ст. 6сл). И хотя необходимо, чтобы
ученики Христа пострадали за свою веру (2,3), нужно помнить о том,
что в такой ситуации они не одиноки: силой, поддерживающей их,
будет Божья благодать (8б), благодаря которой, несмотря на
человеческие слабости, сможем достичь спасения (2.10-12а).
В коротком стихе 10 выражается суть керигмы1: воплощение,
смерть и воскресение Спасителя. Именно Он, победив смерть,
открыл проход, ведущий нас к свету: по Его следу – а также по
следам всех святых, которые верно следовали за Христом – также и
Тимофей (как и каждый христианин) сможет силой веры и любви
принять страдания, претерпеваемые за Евангелие (ст. 13). Павел
знал об этом, так как ностальгия разлуки (ст. 4), человеческая
робость (ст. 7) Тимофея, "скандальная" ситуация, в которой он сам
находился, повторяющиеся признаки отречения некоторых
христиан (ст. 15) могли привести к сгущению темных туч над
жизнью ученика. И тогда, и сегодня. Вот почему Апостол - в том
числе
путем
использования
соответствующей
лексики,
указывающей на свет (ст. 10) - обнадеживает: Христос является тем,
кто освещает и озаряет человеческую жизнь.

Евангелие:
от Св. Матфея 17, 1-9
1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, 2 и
преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как свет. 3 И вот, явились им
Моисей и Илия, с Ним беседующие. 4 При сем Петр сказал Иисусу:
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 5 Когда он еще

1

(керигма – с греч. "объявление", "проповедь" - публичное провозглашение спасения
осуществленного в Иисусе распятом и воскресшем)

говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте. 6 И, услышав, ученики пали на лица
свои и очень испугались. 7 Но Иисус, приступив, коснулся их и
сказал: встаньте и не бойтесь. 8 Возведя же очи свои, они никого
не увидели, кроме одного Иисуса.
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых.
Текст Матфея, повествующий о преображении, вначале
обращает внимание на хронологию: "По прошествии дней шести...".
Она связывает данный текст с текстом, упомянутым ранее, то есть с
исповеданием веры Петром, с первым явным утверждением Иисуса о
Его муках и о том, что быть учеником Христа значит следовать за
Ним прежде всего по пути креста. Итак "по прошествии дней шести"
Иисус берет с собой трех своих учеников на высокую гору, чтобы
укрепить их познанием славы, обещанной после страданий. В этой
возвышенной атмосфере уединения Иисус преображается и
показывает им свое Божественное великолепие (ст. 2). Матфей,
подчеркивая, главным образом, сияющий свет и отблеск, исходящие
от Него, использует образ Сына Человеческого, упоминаемого в
книге пророка Даниила (гл. 10), и явление Господа на горе Синай
(Исх 34,29-33).
Следующее упоминание, – которых достаточно в этом отрывке
– ссылающееся на Богоявление в Ветхом Завете (Исход 19, 6-19; 24,911; 1 Царств 19,11), указывает на то, что совершается что-то очень
важное. Здесь в личности Иисуса Христа "Ветхий Завет"
преображается в "Новый и Вечный Завет". Появление Моисея и Илии
является свидетельством того, что Иисус является исполнением
Закона и Пророков; что Он тот, Кто приведет людей в истинную
Землю Обетованную и восстановит единство веры в Бога.
Вмешательство Петра (ст. 4) указывает на литургический
контекст преображения, а именно на Праздник Кущей. Это самый
радостный и полный света праздник был воспоминанием о времени
исхода, времени, когда Бог был посреди своего народа, обитая, как и
он, в шатре. Этим шатром была скиния собрания. Светлое облако
(sh'khinah), которое осенило всех присутствующих, является
актуализацией литургии и приведением ее к полноте. Как впрочем,
утверждает голос, глаголющий с неба: Иисус - это величайший

пророк, предсказанный самим Моисеем (Втор 18,15), и
возлюбленный Сын Бога Отца.
Ввиду такого удивительного события, показывающего славу
Бога, ученики пребывали в изумлении и страхе. Иисус успокаивает их
как словом, так и жестом (ст. 7). Подобно делает Сын Человеческий в
видении пророка Даниила. Однако то, что Иисус сказал им, осталось
для них еще более непонятным, можно даже сказать: шокирующим.
Вот Сын Человеческий – прославленная личность, ожидаемая в конце
истории – должен умереть и воскреснуть.

MEDITATIO
Литургия сегодняшнего дня требует от нас, чтобы мы
следовали по узкому и трудному пути. Это путь послушания в вере.
Той вере, которая требует от Авраама, чтобы он расстался с родными,
и той, которая ставит передо мной неизвестные цели. Это путь
стойкости, который требует от Тимофея преодоления уныния и
пребывания в великодушии дара самопожертвования. Это путь
страданий и смерти, который Иисус сознательно прошел до конца,
подготавливая к нему также своих учеников в духе ранних
укреплений. Это также единственный путь, который приводит к
истинной жизни, к подлинной славе и неугасимому свету.
Также и сейчас можно вкусить кое-что из этой славы, чтобы
получить для себя новую мотивацию для продолжения начатого
пути. Ведь обещание Божьего благословения преисполняет
надеждой жизнь Авраама; сила Божия помогает Тимофею
почерпнуть благодать Христа, чтобы с усердием и мужеством
защищать Евангелие; лицезрение преображенного Христа укрепило
учеников на период испытаний во время креста и бесславия. А Дух
Святой всегда готов предоставить нам достаточно доказательств
или подсказать нам то, что мы должны делать.
Страдание является постоянным спутником на пути жизни
каждого человека. Однако, в час испытаний христианин не одинок.
Иисус стоит рядом "как человек страдания, который хорошо их
знает". Рядом стоит Тот, Кто первым столкнулся с крестными
страданиями. И этого достаточно для того, чтобы поддерживать в
нас упование на то, что Его сила проявляется в основном в нашей
слабости; этого достаточно для того, чтобы вселить в нас мужество
при совершении таких выборов, которых Он требует от нас,

движущихся в направлении Пасхи ... И все это для того, чтобы и нас
сделать свидетелями своего воскресения.

ORATIO
Иисусе Христе, Ты наш Господь. Излучая блеск яркого света,
показал свой облик ученикам, которые первоначально были
напуганы фактом ожидаемого Тебя страдания, а затем испугались
славы исходящей от Тебя. Господи, Твоя тайна всегда превыше нас.
Ты наш Господь. Будучи возлюбленным Сыном Отца, первый
прошел, а теперь открываешь также перед нами: путь послушания в
вере, по которому, кажется, невозможно пройти; путь стойкости,
который кажется бесполезным; и путь надежды, которою ничто не в
состоянии заменить.
Ты наш Господь. Хотим доверять только Тебе, потому что наши
пути слишком трудные, неровные и темные; сами не пройдем по
ним, но с Тобой, нашим Добрым Пастырем, тропы нашей жизни
станут вновь твердыми, страх будет побежден, а усилия щедро
вознаграждены.

CONTEMPLATIO
Тому, кто избран и любим Богом, иногда показывается
отражение Его лика как блеск света, сокрытого в ладонях, который
появляется и исчезает, в соответствии с волей того, кто его держит,
таким образом, что благодаря тому, что было дано ему увидеть
мимолетно, душа распаляется желанием обладания вечным светом и
совершенным созерцанием Бога. И пока он не осознает, хотя бы в
какой-то мере того, чего ему не достает, случается так, что
благодать, как бы мимоходом, освобождает чувства того, кто любит
Бога, притягивает его к себе и переносит в день, который никогда не
заканчивается, вдали от шума и суеты мира, хотя бы на момент, на
одно мгновение, по его собственной мере, где само Бытие позволяет
созерцать его таким, какое оно есть. Более того, иногда преобразует
его в свое подобие, чтобы и он был, также по своей мере таким,
каким Он есть.
И когда он увидит огромные пространства, разделяющие то,
что Чисто, от того, что нечисто, человек отдается сам себе и

отсылается с целью дальнейшего очищения его сердца, которое
готовится к новым видениям. (...) Ни в каком другом месте не
сможем лучше понять масштаба человеческого несовершенства, чем
в великолепии Божьего лика, в зерцале Божьего видения.
Бл. Гильом из Сант-Тьерри, Золотое послание, номер 268сл

ACTIO
В течение дня часто произноси и живи Словом:
„Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и
приведут на святую гору Твою и в обители Твои” (Псалом 43, 3).

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
1.
Однажды, в день преображения [Петр, Иаков и Иоанн],
созерцают чудо божественного тела и лика, от которых исходит свет
вечной жизни: поскольку лицо Христа озаряется светом Божьим.
Отсюда следует, что человеческое тело может быть
преображено, и что оно также может передавать послание света (...).
Наше тело исполнено духовного призвания, являющегося Божьим
призванием. Наше тело – это первое Евангелие, поскольку
свидетельство присутствия Бога в нас передается через выражение
нашего лица, через нашу открытость, доброжелательность и улыбку.
Это в нас самих присутствует внутренний свет, являющийся
отражением славы Иисуса Христа. Самое чудесное в человеке то, что
он может находить Бога и, кроме того, призван к этому. Ибо в нас
присутствует сокрытая, прекрасная и неисчерпаемая красота.
Христос пришел не только для того, чтобы спасти наши души. Иисус
пришел также для того, чтобы показать человеку Бога и показать
человеку человека. Пришел для того, чтобы встретить человека во
всем его величии, достоинстве и красоте. Так мы призваны к
величию, радости, молодости, достоинству и красоте, к сиянию Бога,
к преображению всего нашего бытия, связанного с Божественным
светом.

Носим в себе сокровище вечной жизни, реальность
бесконечного присутствия, которым является живой Бог. Также
сегодня, и даже во всех проявлениях нашей жизни, мы призваны
являть Бога. Забудем обо всем том, что в нас негативно, обо всех
наших тяготах, трудностях, усталости, ограниченности, а также об
ограниченности других людей! Какое это имеет значение с того
момента, когда Бог пребывает в нас, когда Бог живет, когда одарил
нас своей благодатью, своей красотой? Какое это имеет значение с
того момента, когда мы сегодня входим в облако преображения,
чтобы выйти из него облаченными Богом, неся на своем лице
радость Его любви и улыбку Его вечной доброты?
Морис Цундел, Твое слово, как источник [Силлери 1998,228сл]
2.
Через Евангелие Преображения Христос проливает особый
свет на жизнь и бессмертие, которое должно быть уделом человека в
Царствии Небесном. Это Евангелие говорит о духовном возвышении
человека подобно Сыну Божьему – а также о его бессмертии в Боге. В
Иисусе Христе человек обретает это возвышение и достоинство. В
Иисусе Христе человек идет к своему личному бессмертию в Боге.
Преображение Господне подготавливает апостолов к Страстям
Христовым - но, прежде всего, к Его воскресению.
Все вы, дорогие братья и сестры, участвующие сегодня в
Евхаристии и слушающие Евангелие Преображения Господня,
укрепите свою веру в духовное возвышение человека в Иисусе
Христе. В то же время подумайте о том, каким образом этот уровень
веры, уровень Царствия Божьего, в котором Евангелие отрывает
перед нами перспективу бессмертия - связать с уровнем труда,
который с самого начала является земным призванием человека.
Иоанн Павел II [в: Юбилейный год Искупления 25 111 1983 –
22 IV 1984, Ватикан 1985,340]

